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Вид муниципального учреждения: Бюджетное



Часть /1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

Раздел I
1. Наименование муниципальной услуги:

- реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

2. Категория потребителей муниципальной услуги:
физические лица в возрасте до 8 лет

3. Показа гели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3-1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показ
содержа

атель, харак 
ние муници

теризующий 
зальной услуги

Показатель, характ 
(формы) оказани 

уел

гризующий условия 
я муниципальной 
уги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Категория
потребите

лей

Виды
образовате

льных
программ

Возраст
обучающихся

Справочник
периодов

пребывания

Формы
образования и 

формы 
реализации 

образовател ы I ых 
программ

наименование показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ
2021 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2022 год 
(первый год 
планового 
периода)

2023 год 
(второй год 
планового 
периода)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя) (наименование показателя) (наименование

показателя)
наимено

вание код

80101 Ю.99.0.БВ24ДМ62000 
80101 Ю.99.0.БВ24ДН82000 Не указано не указано

От 1 года до 3 
лет

От 3 лет до 8 
лет

группа
общеразвивающей

направленности
Очная Соответствие нормативно — правовой базы целям и 

задачам дошкольного образования % 744 100 100 100

80101 Ю.99.0.БВ24ДМ62000 
8010110.99.0.БВ24ДН82000 Не указано не указано

От 1 года до 3 
лет

От 3 лет до 8 
лет

группа
общеразвивающей

направленности
Очная Организация образовательного процесса в дошкольных 

учреждениях в соответствии с требованиями % 744 100 100 100

8010110.99.0.БВ24ДМ62000 
80101 Ю.99.0.БВ24ДН82000 Не указано не указано

От 1 года до 3 
лет

От 3 лет до 8 
лет

группа
общеразвивающей

направленности
Очная Уровень заболеваемости детей (количество дней, 

пропущенных одним ребенком по болезни) Ед 642 19 19 19

8010110.99.0.БВ24ДМ62000 
80101 Ю.99.0.БВ24ДН82000 Не указано не указано

От 1 года до 3 
лет

От 3 лет до 8 
лет

группа
общеразви вающей 

направленности
Очная Доля родителей (законных представителей) детей, 

удовлетворенных качеством услуги % 744 100 100 100

8010110.99.0. БВ24ДМ62000
8010110.99.0. БВ24ДН82000 Зе указано не указано

От 1 года до 3 
лет

От 3 лет до 8 
лет

группа
общеразвивающей

направленности
Очная

Обеспечение компенсирующим дошкольным 
образованием детей с нарушением речи, опорно -  
двигательного аппарата, интеллекта, слабовидящих 
детей

% 744 60 60 60



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
с учетом внесенных изменений

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель объема муниципальной услуги Значение показателя объема 
муниципальной услуги Предельный размер платы (цена, тариф)

наименование
показателя

единица измерения по 
ОКЕИ

2021 год 
(очередной 
финансовый

2022 год 
(первый год 
планового 
периода)

2023 год 
(второй год 
планового 
периода)

2021 год 
(очередной 

финансовый год)

2022 год 
(первый год 
планового 
периода)

2023 год 
(второй год 
планового 
периода)наименова

ние код
год)

80101 Ю .99.0 .БВ 24Д М 62000 
8 0 1 0 110 .99 .0 .Б В 24Д Н 82000

Число
обучающихся

Человек 792 230 241 241

2310 -  (в группах 
дегей раннего 
возраста); 2 518 - (в 
группах детей 
дошкольного возраста)

- -

3.2.1. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги, с помесячной разбивкой:
с учетом внесенных изменений

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель объема муниципальной услуги Значение 
годового 
объема 

муниципальн 
ой услуги на 
очередной 

финансовый 
год (ед.)

1 2 3 I кв. 4 5 6 II кв. 6 мес. 7 8 9 III кв. 9  мес. 10 1 1 12 I V k b .наименование

единица измерения по 
ОКЕИ

показателя
наименова

ние код

8010110.99 .0 .Б В 24Д М 62000  
80101 Ю .99.0.БВ 24Д Н 82000

Число
обучающихся

Человек 792 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230

3.2.2. Помесячное распределение субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальной услуги на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов:
с учетом внесенных изменений

Наименование показателя

Значение
годового
объема

муниципальной 
услуги на 

очередной 
финансовый

год (ед.)

Норматив 
финансовы 
х затрат на 

единицу 
муниципал 

ьной 
услуги 
(руб)

Значение
годового
объема

муниципально 
й услуги на 
очередной 

финансовый 
год (тыс.руб.)

2 0 2 1  г

2
0

2
2

 г

2
0

2
3

 г

1 2 3 1 кв. 4 5 6 II КВ. 6 мес. 7 8 9 III кв. 9 мес. 10 11 12 IV k b .

Реализация основных 
общеобразовательных 
программ дошкольного 
образования, в т.ч.

230 111 346 25 609,69 2134,14 2134,14 2134,14 6402,42 2134,14 2134,14 2134,14 6402,42 12804,85 2134,14 2134,14 2134,14 6402,42 19207,27 2134,14 2134,14 2134,14 6402,42 37820,80 39167,43

Затраты на уплату налогов, в качестве 
объекта налогооблажения по которым 
признается имущество учреждения

0 X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Затраты на содержание имущества 
учреждения, не используемого для 
оказания муниципальных услуг для 
общехозяйственных нужд

0 X 0 0 0
« 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 О

Всего: 230 X 25 609,69 2134,14 2134,14 2134,14 6402,42 2134,14 2134,14 2134,14 6402,42 12804,85 2134,14 2134,14 2134,14 6402,42 19207,27 2134Л4 2134,14 2134,14 6402,42 37 820,80 39 167,43



Раздел II
!. Н аименование муниципальной услуги:
- присмотр и уход

2, Категория потребителей муниципальной услуги:
физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3-1 • Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, хара 
содержание мунищ

ктеризующий 
шальной услуги

Показател
условия

муниц

ь, характеризующий 
(формы) оказания 
ипальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Категория
потребителей

Возраст
обучающихся

Справочник
периодов

пребывания

Формы образования 
и формы реализации 

образовательных 
программ наименование показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ
2021 год 

(очередной 
финансовый

2022 год 
(первый год 
планового 
периода)

2023 год 
(второй год 
планового 
периода)(наименование показателя) (наименование

показателя)
(наименование

показателя) (наименование показателя) наимено 
ван ие код

год)

8532110.99.0. БВ 19АА53000
8532110.99.0. БВ 19АА59000

Физические лица за 
исключением 
льготных категорий

От 1 года до 3 
лет От 
3 лет до 8 лет

не указано очная Соответствие нормативно -  правовой базы целям и 
задачам дошкольного образования % 744 100 100 100

85321 Ю.99.0.БВ19АА53000 
85321 Ю.99.0.БВ19АА59000

Физические лица за 
исключением 
льготных категорий

От 1 года до 3 
лет От 
3 лет до 8 лет

не указано очная
Организация образовательного процесса в 
дошкольных учреждениях в соответствии с 
требованиями

% 744 100 100 100

8532110.99.0. БВ 19АА53000
8532110.99.0. БВ 19АА59000

Физические лица за 
исключением 
льготных категорий

От 1 года до 3 
лет От 
3 лет до 8 лет

не указано очная Уровень заболеваемости детей (количество дней, 
пропущенных одним ребенком по болезни) Ед 642 19 19 19

85321 Ю.99.0.БВ19АА53000 
8532110.99.0.БВ 19АА59000

Физические лица за 
исключением 
аьготных категорий

От 1 года до 3 
лет От 
3 лет до 8 лет

не указано очная Доля родителей (законных представителей) детей, 
удовлетворенных качеством услуги % 744 100 100 100

8532110.99.0.БВ 19АА53000 
85321 Ю.99.0.БВ19АА59000

Физические лица за 
включением 
тьготных категорий

От 1 года до 3 
пет От 

лет до 8 лет
не указано очная

Обеспечение компенсирующим дошкольным 
эбразованием детей с нарушением речи, опорно -  
двигательного аппарата, интеллекта, слабовидящих 
детей

% 744 60 60 60



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
с учетом внесенных изменений

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель объема муниципальной 
услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги Предельный размер платы (цена, тариф)

наименован
ие

показателя

единица измерения по 
ОКЕИ 2021 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2022 год 
(первый год 
планового 
периода)

2023 год 
(второй 

год
планового
периода)

2021 год 
(очередной 

финансовый год)

2022 год 
(первый 

год
планового
периода)

2023 год 
(второй 

год
планового
периода)

наименова
ние

код

8532110.99.0.БВ19АА53000 
85321 Ю.99.0.БВ19АА59000

Число
детей

человек 792 230 241 241

2 3 1 0 - (в группах 
детей раннего 
возраста): 2518 - (в 
группах детей 
дошкольного возраста)

- -

3.2.1. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги с помесячной разбивкой:
с учетом внесенных изменений_______

Показатель объема муниципальной 
услуги Значение

годового

У н и кальн ы й  номер 
реестровой  записи наименован

единица измерения по 
ОКЕИ

объема 
муниципапьн 
ой услуги на 1 2 3 I кв. 4 5 6 11 КВ. 6  мес. 7 8 9 III кв. 9 мес. 10 И 12 IV kb.

ие
показателя наименова

ние код

очередной 
финансовый 

год (ед.)

85321 Ю.99.0.БВ19АА53000 
8532110.99.0.БВ 19 АА59000

Число
детей

Человек 792 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230

3.2.2. Помесячное распределение субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальной услуги на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов:
с учетом внесенных изменений

Значение Норматив 
финансовы 
х затрат на 
единицу 

муниципал 
ьной 

услуги
(руб)

Значение 2021 г

Наименование показателя

годового 
объема 

муниципал 
ьной услуги 

на
очередной 
финансовы 
й год (ед.)

годового 
объема 

муниципал ь 
ной услуги 

на очередной 
финансовый 

год
(тыс. руб.)

1 2 3 I кв. 4 5 6 II кв. 6 мес. 7 8 9 III кв. 9  мес. 10 11 12 IV kb. 20
22

 г

20
23

 г

П ри см отр  и  уход, в  т .ч 230 60 760 13 974,71 1164,56 1164,56 1164,56 3493,68 1164,56 1164.56 1164,56 3493,68 6987,35 1164,56 1164,56 1164,56 3493,68 10481.03 1164,56 1164,56 1164,56 3493,68 9737,87 7886,02

Затраты на уплату налогов, в качестве 
объекта налогооблажения по которым 
признается имущество учреждения

0 X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 о 0 !

Затраты на содержание имущества 
учреждения, не используемого для 
оказания муниципальных услуг для 
общехозяйственных нужд

0 X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Всего: 230 X 13 974,71 1164.56 1164,56 1164.56 3493,68 1164,56 1164.56 1164.56 3493.68 6987.35 1164.56 1164.56 1164.56 3493.68 10481.03 1164,56 1164.56 1164.56 3493,68 9 737,87 7 886,02



4. Н орм ативн ы е правовы е акты , устан ав л и в аю щ и е разм ер (ц ен у, тариф ) л и б о  порядок ее (его) устан ов л ен и я :

Нормативный правовой акт

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование

Приказ

Управление образовани 
администрации муниципального 

образования "Холмский городской 
округ"

25.01.20Hr 56
"Об утверждении Порядка определения платы для физических т юридических лиц за услуги (работы), 
относящиеся к основным видам деятельности бюджетных учреждений, оказываемые ими сверх усыновленного 
муниципального задания"

Приказ

Управление образовани 
администрации муниципального 

образования "Холмский городской 
округ"

24.09.2015г 520
"О внесении изменений в Порядок определения платы для физических и юридических лиц зауслкги (работы), 
относящиеся к основным видам деятельности бюджетных учреждений, оказываемые ими сверх установленного 
муниципального задания, утвержденный приказом управления образования муниципального образования 
"Холмский городской округ" от 25.01.2011г №» 56

Постановление

Управление образовани 
администрации муниципального 

образования "Холмский городской 
округ"

24 01.2014! 54

Об утверждении Порядка установления размера, взимания и использоования платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных дошкольных образовательных 
учреждениях "Холмского городского округа" (в ред. Постановления Администрации МО "ХГО"от 07.10.2016г 
№ 1535, от 23.08.2019г №> 1312

5. П орядок  оказани я м ун и ц и п ал ьн ой  услуги:
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:

Федеральный закон от 29.12.2012г № 273- ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
Федеральный закон от06.10.2003г№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"

Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013г № 1014 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 
образовательным программам дошкольного образования"

Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013г № 1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования"

Федеральный закон от 06.10.1999г № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законадательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации"

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципально услуги:

Спопсоб информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

Размещение информации в информационно
телекоммуникационной сети Интернет

Муниципальное задание на оказание муниципальных 
услуг; отчет о выполнении муниципального задания; 
сведения об образовательной организации, локальные 

нормативные акты, финансово-хозяйственная деятельность
По мере необходимости, обновления и изменения информации

Размещение информации на информационных стендах 
образовательной организации

Информация о месте нахождения муниципальной 
организации, графике работы, номерах телефонов для 
справок, адресах электронной почты, предоставляемых 

муниципальных услугах
По мере необходимости, обновления и изменения информации



Часть 2, Прочие сведения о муниципальном задании
1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания:
- исключение муниципальной услуги из утвержденного перечня
- иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации
- реорганизация или ликвидация учреждения.

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания

Учредитель осуществляет проверку представленных Учреждением отчетов о выполнении муниципального задания за отчетный период на соответствие плановым показателям 
устаноленным в муниципалом задании. В квартальных отчетах за первый квартал, за полугодие и за 9 месяцев отчетного года показатели объема учитывается в размерах 0 25- 0 5- 0 75 от 
плановых годовых объемов соответственно с учетом допустимых (возможных ) отклонений от установленных показателей объема муниципальной услуги, установленных Муниципальным

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания:

Форма контроля Периодичность Органы, осуществляющие контроль за выполнением 
муниципального задания

1 2 3
Контрольные мероприятия (выездная проверка; камеральная 
проверка; ведение журнала звонков, полученных от населения по 
"горячей линии", в том числе организованной Учредителем; 
ведение книги обращений с заявлениями, жалобами и 
предложениями);

В соответствии с планом-графиком проведения выездных 
проверок (с указанием периодичности); по мере необходимости 

(в случае поступлений обоснованных жалоб потребителей, 
требований правоохранительных органов); по мере поступления 

отчетности о выполнении муниципального задания).

Департамент образования администрации 
муниципального образования «Холмский городской 

округ»

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания.

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания: ежеквартально, ежегодно
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания:
Ежеквартально в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом;

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания:
Отчет об исполнении муниципального задания должен содержать следующую информацию:
- подробную пояснительную записку о результатах выполнения муниципального задания;
- результаты выполнения муниципального задания, характеристику фактических и запланированных на соответствующий период показателей, с указанием использованных объемов 
денежных средств и их источников;
- характеристику факторов, повлиявших на отклонение фактических результатов выполнения задания от запланированных;

- характеристику перспектив выполнения задания в соответствии с утвержденными объемами задания и регламентом (стандартом) оказания муниципальных услуг;
- сведения о решениях, принятых главным распорядителем бюджетных средств по итогам проведения контроля.
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания: Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в 
пределах которых муниципальное задание считается выполненным (%) 10

Выполнение муниципального задания является обязательным для муниципального учреждения любого типа.


